
Тема лекции: «Разбивочные работы при возведении 

земляного полотна» 

 

Разбивка земляного полотна состоит в нанесении и закреплении на местности основных точек 

(рис. 1), определяющих поперечные размеры будущих насыпей (границы их подошвы) и верхние 

бровки выемок с учетом уклона местности, толщины снимаемого растительного слоя и 

расположения боковых канав и резервов. Эти границы отмечают бороздами, вырезаемыми 

автогрейдерами (рис. 2) или кольями, забиваемыми через 25-50 м. 

 

Рисунок 1 - Схема закрепления основных точек поперечного профиля земляного полотна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Нанесение автогрейдером борозды границы подошвы насыпи 

В – ширина насыпи поверху; А - ширина насыпи понизу;  

hн – высота насыпи; mh – заложение откоса 

 



Разбивку земляного полотна и элементов сооружений выполняют в зависимости от способа 

производства механизированных работ. 

 

Способ производства работ Порядок выполнения разбивочных работ 

Автогрейдерами или 

грейдер-элеваторами 

Закрепление кольями намеченной линии первого зарезания 

через 30-50 м, а также линии наружной бровки кювет-

резерва. Вынос и закрепление не реже, чем через 100 м 

высотных отметок насыпи и глубины резервов за пределами 

резерва.  Ширину насыпи поверху контролируют в начале 

промером или шаблоном, а в последний период возведения 

отмечают кольями. 

Бульдозерами или 

скреперами из боковых 

резервов 

Разбивка поперечников на всех пикетах, плюсах и 

дополнительных поперечниках через 25-50 м и закрепление 

этих точек на обрезах линии подошвы насыпи. Вынос кольев 

с осевыми отметками на обрезы (при работе скреперов или 

оставление их на оси дороги (при работе бульдозеров). 

 

Необходимо учитывать запас по высоте на осадку насыпи. 

Таблица - Запас на осадку насыпи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее рационально устраивать земляное полотно с присыпными обочинами. Насыпь 

отсыпают несколько шире (на mx с каждой стороны), чем предусмотрено конкретной отметкой, и 

ниже на величину: 

𝑥 =
ℎ𝑔.𝑜 . 𝑙0 − 𝑙𝑘 𝑎

1 − 𝑚 · 𝑙𝑘
 



где m – показатель заложения откосов; 

hg.o. – толщина дорожной одежды, см; 

а – проекция ширины обочины, см; 

lо и lk – величина уклона обочины и корыта верхней части земляного полотна. 

Разбивка насыпей 

На дорогах, имеющих высоту насыпей до 1,5 м по оси забивают колья, указывающие номера 

пикетов и высоту насыпей, а рядом ставят веху с поперечной планкой наверху, обозначающей 

поверхность будущей насыпи (рис. 3). При насыпях большой высоты ограничиваются забивкой 

только кольев по оси. На косогорах разбивку поперечного профиля с определением подошвы 

насыпи ведут с применением теодолита, контрольного шаблона, уровня и рейки. 

 

Рисунок 3 – Визирки 

Разбивка выемок 

Разбивка выемок требует установки на местности не только оси дороги (рис. 4), но, пользуясь 

откосным лекалом (рис. 5) и верхних бровок выемок. Для наиболее глубоких участков выемок до 

уровня их разработки землеройными машинами по линии бровки устанавливают колья с 

отметками. 

 

 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 - Схема установки откосников по границе земляного полотна 

бровки 

ось 



Разбивка водоотводных и нагорных канав 

Разбивка водоотводных и нагорных канав проводят путем установки по их осям кольев, на 

которых обозначают глубину канавки в данной точке, а на кольях, вынесенных за пределы канавы 

– ее ширину. Размеры и очертания канав при работе проверяют шаблонами. 

 

 

Рисунок 6 - Схема установки колышков на обрезах с нанесением на них высотных отметок 
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